
 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя   школа №4 п. Ключи» 

 

МБОУ «СШ №4 п. Ключи» 

 

ПРИКАЗ 

18.10. 2017                                                                     № 262/1 - О 

п. Ключи 

 

О внесение изменений в приказ  МБОУ 

«СШ №4 п.Ключи» от 30.08.2014г № 189/1 

«Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение в Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу 

№4 п.Ключи по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования» 

 

 

    В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  в соответствии с решением  

педагогического совета от  17.10.17г № 3  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.Внести изменения  в пункт 18 Порядка  приема граждан на обучение в 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 4 п. Ключи по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» и 

изложить в следующей редакции: 

 «пункт 18. Прием обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья 

и детей –инвалидов. 

18.1. Прием обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья в 

МБОУ «СШ № 4 п. Ключи»  на инклюзивную (интегрированную) форму 

обучения (специальные классы или совместное обучение с нормально 

развивающимися сверстниками) по адаптированной основной 

общеобразовательной программе осуществляется на основании 

рекомендаций Центральной психолого-медико педагогической комиссии г. 

Петропавловска-Камчатского, заявления родителей (законных 

представителей)  о согласии на обучение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья  по адаптированной основной общеобразовательной 

программе и оформляется приказом директора школы. 



Родители (законные представители) ребенка, предоставляют в школу  

следующие документы: 

 оригинал заключения Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии с рекомендацией на обучение; 

 заявление родителей (законных представителей) на основании 

приложения №1 настоящего Порядка; 

 заявления родителей (законных представителей)  о согласии на 

обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированной основной общеобразовательной программе; 

 заявление родителей (законных представителей) об обучении по 

индивидуальному учебному плану при совместном обучении  с нормально 

развивающимися сверстниками; 

 оригинал свидетельства о рождении, паспорт; 

 оригинал документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося); 

  свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по  

месту пребывания на закрепленной территории или документ , содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

18.2. Дети–инвалиды принимаются на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а так же   по адаптированной основной общеобразовательной 

программе согласно настоящего Порядка. Для создания специальных 

условий для обучения  ребенка-инвалида   родителями (законными 

представителями) предоставляются  

 справка об установлении инвалидности, выданная учреждением 

медико-социальной экспертизы (МСЭ);  

 индивидуальная программа реабилитации (ИПР); 

 заявление родителей (законных представителей)  об индивидуальном 

обучении на дому. 
 

2.Техническому редактору школьного сайта Борисову М.А. разместить 

настоящий приказ на школьном сайте до 20.10.2017г 

 

И.о.директора  МБОУ «СШ №4 п. Ключи»                                   Д.И. Яцкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


